
Александрова Татьяна Николаевна – учитель математики ,Категория: I категория Образование: Высшее 

Пермский педагогический институт, 1988, квалификация «Учитель математики» 

 Педагогический стаж: 32 лет 4 месяца, Общий стаж: 32 лет 4 месяца 

 Курсы:  2015 год г. Березники «ФГОС образования для детей с умственной отсталостью в условиях образовательной 

и специальной (коррекционной) школы» (108)  

 

 

 

 Анисимова Елена Николаевна - учитель русского языка и литературы, Категория: I категория, Образование: Высшее 

Пермский педагогический институт, 1988, квалификация «Учитель русского языка и литературы» 

 Педагогический стаж: 28 лет., общий стаж: 33 года 

 Курсы:  2015 год г. Березники «ФГОС образования для детей с умственной отсталостью в условиях 

образовательной и специальной (коррекционной) школы» (108)  

2015 год  «Профилактика деструктивных форм поведения детей и подростков» (72) 

2016 год «Использование электронных форм учебников в информационной среде школы» (32) 

                       

   

 

Белова Светлана Николаевна – педагог-психолог 

 Категория: Высшая категория   

 Образование: Высшее Приказ №СЭД-26-01-06-4 от 11.01.2017г.  

Пермский государственный университет, 2008, квалификация «Педагог-психолог» 

 Педагогический стаж: 9 л. 4 м. 

 Общий стаж: 31 год 3 месяца 

 Курсы: 

2015 год г. Пермь Переподготовка "Кризисный психолог" (250)  

 2015 год г. С-Петербург «Основы специальной психологии и педагогики в контексте требований ФГОС» (108) 

 2015 год г. Пермь «Технологии профилактики школьного насилия (булинга) в образовательном пространстве» (72) 

2015 год  «Профилактика деструктивных форм поведения детей и подростков» (72) 

2015 год «Восстановительный подход в профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних» (72) 

2016 год «Формирование ЗОЖ. Технология профилактики алкоголизма, наркомании, токсикомании и девиантного 

поведения подростков» (72) 

2017 год «Системный подход при помощи детям из дисфункциональных семей» (72) 

2017 год «Профориентация в современной школе» 

 

 

Бронзова Наталья Ивановна – учитель биологии 

 Категория: Соответствие занимаемой должности  

 Образование: Высшее 

Орехово-зуевский педагогический институт, 1969, квалификация «Учитель биологии» 

 Педагогический стаж: 40 лет 

 Общий стаж: 48 лет 3 месяца 

 Курсы: 

2017 год г. Ростов «Содержание воспитания и обучения в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС у/о»  (108) 

 

Булатов Виталий Витальевич – учитель трудового обучения 

 Категория: 1 категория  

 Образование: Среднее специальное 

 Пермское педагогическое училище № 4, 2000, квалификация «Учитель труда» 

 Педагогический стаж: 20 лет 2 мес. 

 Общий стаж: 28 лет 

 Курсы: 

 

 

Воденникова Татьяна Юрьевна - Учитель русского языка и литературы 

 Категория: Высшая категория  

 Образование: Высшее 

Пермский государственный педагогический институт, 1985, квалификация «Учитель родного языка и литературы»  

Уральский государственный педагогический университет, 2002, квалификация «Учитель-логопед»               

 Педагогический стаж: 32 года 5 месяцев 

 Общий стаж: 32 года 5 месяцев 

 Курсы: 

2015 год г. С-Петербург «Основы специальной психологии и педагогики в контексте требований ФГОС»(108) 

       

       



Вычегдина Лилия Азмухановна – учитель трудового обучения 

 Категория: Высшая категория 

 Образование: Высшее 

УрГПУ, 2000, квалификация «Учитель технологии и предпринимательства» 

 Педагогический стаж: 19 лет 4 месяца 

 Общий стаж: 19 лет 4 месяца 

 Курсы:  

2015 год г. Березники «Сопровождение детей с ОВЗ, обучающихся в специальных коррекционных образовательных 

организациях I-VIII вида, в соответствии с требованиями ФГОС НОО для детей с ОВЗ» (72)  

 2015 год  «Профилактика деструктивных форм поведения детей и подростков» (72) 

 2016 год «Научно-методическое сопровождение технологического образования» (24) 

 

Дедюхина Татьяна Николаевна - учитель географии 

 Категория: I категория 

 Образование: Высшее 

Нижнетагильский государственный педагогический университет, 1996, квалификация «Учитель начальных классов» 

 Педагогический стаж: 25 лет 

 Общий стаж: 27 лет  

 Курсы: 

 2015 год г. Березники «ФГОС образования для детей с умственной отсталостью в условиях образовательной и 

специальной (коррекционной) школы» (108)  

       2016 год г. Пермь «Использование электронных форм учебников в информационной среде школы» (32) 

 2016 год «Современные подходы и методы к внедрению ФГОС нового поколения» (72) 

 

 

Ивашева Светлана Павловна – учитель трудового обучения 

 Категория: I категория 

 Образование: среднее специальное 

Пермское педагогическое училище № 4,  1996, квалификация «Учитель обслуживающего труда, педагог 

дополнительного образования по декоративно-прикладному творчества» 

 Педагогический стаж 33 года 

 Общий стаж: 47 лет 

 Курсы: 

 2015 год г. Березники «Сопровождение детей с ОВЗ, обучающихся в специальных коррекционных образовательных 

организациях I-VIII вида, в соответствии с требованиями ФГОС НОО для детей с ОВЗ» (72)  

       2015 год г. Березники «ФГОС образования для детей с умственной отсталостью в условиях образовательной и 

специальной (коррекционной) школы» (108) 

 

 

Игнатьева Мария Владимировна – учитель русского языка и литературы 

 Категория: Высшая категория 

 Образование: Высшее 

ФГБОУ ВПО "Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет", 2013, квалификация 

«Учитель русского языка и литературы» 

 Педагогический стаж: 9 лет 

 Общий стаж: 9 лет 

 Курсы: 

 

 

 

 

 Игнатьева Наталья Васильевна - учитель математики 

 Категория: Высшая  категория 

 Образование: Высшее 

Соликамский государственный педагогический институт, 1996, квалификация «Учитель начальных классов» 

 Педагогический стаж: 21 год 

 Общий стаж: 33 года 

 Курсы: 

 2015 год г. Березники «ФГОС образования для детей с умственной отсталостью в условиях образовательной и 

специальной (коррекционной) школы» (108) 

 

 

 

   

 



Кириллова Елена Валентиновна - учитель истории 

 Категория: Соответствие занимаемой должности 

 Образование: Высшее    

Пермский государственный педагогический институт, 1988, квалификация «Учитель математики»  

 Педагогический стаж: 19 лет 

 Общий стаж: 27 лет 

 Курсы: 

 

 

 

 

 Коваленко Марина Ивановна – учитель математики, 

 Категория: I категория 

 Образование: Высшее 

Соликамский государственный педагогический институт, 2004, квалификация «Учитель математики» 

 Педагогический стаж: 15 лет 

 Общий стаж: 15 лет 

 Курсы: 

2017 год г. Ростов «Содержание воспитания и обучения в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС у/о»  (108) 

 

 

 

 Ковтонюк Мария Васильевна – учитель трудового обучения 

 Категория: Высшая категория 

 Образование: Высшее 

Свердловский инженерно-педагогический институт, 1991, квалификация «Инженер-технолог»  

 Педагогический стаж: 36 лет 

 Общий стаж: 36 лет 

 Курсы: 

 2015 год г. Березники «ФГОС образования для детей с умственной отсталостью в условиях образовательной и 

специальной (коррекционной) школы» (108)      

 2016 год «Научно-методическое сопровождение технологического образования» (24)    

 2017 год «Внедрение системы мониторинга здоровья обучающихся с ОВЗ и здоровьесберегающих технологий» (72) 

 2017 год «Профориентация в современной школе»      

            

          

 Кожевникова Ольга Евгеньевна – учитель русского языка и литературы 

 Категория: Высшая категория 

 Образование: Высшее 

ФГБОУ ВПО "Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет", 2013, квалификация 

«Учитель русского языка и литературы» 

 Педагогический стаж: 20 лет 

 Общий стаж: 20 лет 

 Курсы: 

 2015 год г. Березники «ФГОС образования для детей с умственной отсталостью в условиях образовательной и 

специальной (коррекционной) школы» (108)   

 2015 год  «Профилактика деструктивных форм поведения детей и подростков» (72) 

 

 

 Красиков Евгений Евгеньевич -  учитель трудового обучения 

 Категория: 1 категория  

 Образование: Высшее 

ГОУ ВПО "Российский государственный профессионально-педагогический университет", 2007, квалификация 

«Педагог профессионального обучения»  

 Педагогический стаж: 3 года 5 месяцев 

 Общий стаж: 30 лет 4 месяца 

 Курсы: 

2015 год г. Березники «ФГОС образования для детей с умственной отсталостью в условиях образовательной и 

специальной (коррекционной) школы» (108)  

 

Красикова Светлана Владимировна – учитель трудового обучения 

 Категория: I категория  

 Образование: Среднее специальное 



Копейский техникум легкой промышленности, 1990, квалификация «Техник-технолог» 

 Педагогический стаж: 19 лет 

 Общий стаж: 22 года  

 Курсы: 

2015 год г. Березники «ФГОС образования для детей с умственной отсталостью в условиях образовательной и 

специальной (коррекционной) школы» (108) 

2016 год «Научно-методическое сопровождение технологического образования» (24) 

 

 

Кубрак Лариса Викторовна – учитель физической культуры 

 Категория: Высшая  категория 

 Образование: Высшее 

ГОУ ВПО "Российский государственный профессионально-педагогический университет", 2004, квалификация 

«Педагог по физической культуре и спорту» 

 Педагогический стаж: 31 год 

 Общий стаж: 33 года 

 Курсы: 

2015 год г. Березники «ФГОС образования для детей с умственной отсталостью в условиях образовательной и 

специальной (коррекционной) школы» (108) 

2017 год «Теория и методика адаптивной физической культуры в образовательных учреждениях для детей 

школьного возраста в условиях реализации ФГОЗ ОВЗ « (108) 

 

       

Кузнецова Ирина Витальевна – учитель русского языка и литературы 

 Высшая категория  

 Образование: Высшее 

Соликамский педагогический колледж им. А.П. Раменского, 2002, квалификация «Учитель начальных классов»     

"Пермский региональный институт педагогический информационных технологий", 2007, квалификация «Бакалавр»

    

 Педагогический стаж: 13 лет 

 Общий стаж: 15 лет 7 месяцев 

 Курсы: 

 

      

       

Куликова Людмила Владимировна – учитель трудового обучения 

 Категория: Высшая категория  

 Образование: Высшее 

Соликамский государственный педагогический институт, 2004, квалификация «Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии» 

 Педагогический стаж: 31 год 

 Общий стаж: 31 год 

 Курсы: 

2015 год г. Березники «ФГОС образования для детей с умственной отсталостью в условиях образовательной и 

специальной (коррекционной) школы» (108) 

 

Логинова Ольга Аркадьевна – заведующий библиотекой,  учитель трудового обучения 

 Категория: I категория  

 Образование: Среднее специальное 

Пермский педагогический колледж  №1, 2016, квалификация «Учитель начальных классов» 

 Педагогический стаж: 29лет 

 Общий стаж: 33 года 7 месяцев 

 Курсы: 

2015 год г. С-Петербург «Основы специальной психологии и педагогики в контексте требований ФГОС» (108) 

 

 

 

Мацина Ольга Васильевна - воспитатель ГПД 

 Категория: I категория  

 Образование: среднее специальное 

ПУ№8 г. Березники, 1973, квалификация «Токарь» 

 Педагогический стаж: 37 лет 

 Общий стаж: 46 лет 4 месяца  

 Курсы: 

 



 

Мащенко Вера Валентиновна – учитель трудового обучения 

 Категория: I категория  

 Образование: Высшее 

Пермский государственный педагогический институт, 1979, квалификация «Преподаватель дошкольной педагогики 

и психологии, методиста по дошкольному воспитанию» 

 Педагогический стаж: 39 лет  

 Общий стаж: 43 лет 11 месяцев 

 Курсы: 

 

 

 

Мехед Ольга Николаевна – учитель биологии 

 Категория: Высшая категория   

 Образование: Высшее 

Пермский государственный педагогический институт, 1981, квалификация «Учитель биологии и химии средней 

школы»   

 Педагогический стаж:  34года 6 месяцев 

 Общий стаж: 36 лет 3 месяца 

 Курсы: 

2015 год г. Березники «ФГОС образования для детей с умственной отсталостью в условиях образовательной и 

специальной (коррекционной) школы» (108) 

2016 год «Научно-методическое сопровождение технологического образования» (24) 

 

 

Мясникова Елена Васильевна – учитель трудового обучения 

 Категория: I категория  

 Образование: Среднее специальное 

Пермское педагогическое училище № 4,  1996, квалификация «Учитель обслуживающего труда, педагог 

дополнительного образования по декорат.-приклад. творчеству» 

 Педагогический стаж: 32 года  

 Общий стаж: 41 год 4 месяца 

 Курсы: 

2015 год г. Березники «ФГОС образования для детей с умственной отсталостью в условиях образовательной и 

специальной (коррекционной) школы» (108) 

2015 год  «Профилактика деструктивных форм поведения детей и подростков» (72)    

   

              

       

Назарова Кристина Павловна – учитель музыки 

 Категория: Высшая категория   

 Образование: Высшее   

Березниковское музыкальное училище, 2001, квалификация «Преподаватель сольфеджио, руководитель тв-го кол-

ва, учитель музыки в общеобразовательной школе» 

Пермский государственный педагогический институт, 2010, квалификация «Учитель музыки» 

 Педагогический стаж: 14 лет 

 Общий стаж: 15 лет 

 Курсы: 

2015 год  «Профилактика деструктивных форм поведения детей и подростков» (72) 

2016 год «Проектирование, анализ и самоанализ современного урока музыки в соответствии с требованиями ФГОС 

ОО» (108) 

 

Ожмегова Любовь Михайловна - социальный педагог  

 Категория: Соответствие занимаемой должности  

 Образование: Среднее специальное 

Пермский кооперативный техникум, 1979, квалификация «Плановик»                       

 Педагогический стаж: 28 лет  

 Общий стаж: 50 лет 2 месяца 

 Курсы:  

2015 год  «Профилактика деструктивных форм поведения детей и подростков» (72) 

 

 

Осолодкова Евгения Анатольевна – учитель трудового обучения 

 Категория: Высшая категория 

 Образование: Высшее  



Соликамский государственный педагогический институт, 2004, квалификация «Учитель начальных классов» 

 Педагогический стаж: 25 лет 

 Общий стаж: 25 лет 

 Курсы: 

2015 год г. Пермь «Проектирование современного урока технологии в соответствии с требованиями ФГОС» (108) 

2016 год «Научно-методическое сопровождение технологического образования» (24)    

  

       

  

Павлющенко Елена Владимировна - учитель  

 Категория: Соответствие занимаемой должности  

 Образование: Высшее                      

Соликамский государственный педагогический институт, 2002, квалификация «Учитель начальных классов» 

 Педагогический стаж: 30 лет 

 Общий стаж: 30 лет 

 Курсы:       

2017 год г. Ростов «Содержание воспитания и обучения в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС у/о»  (108)

       

 

 

Панагушина Наталья Владимировна – учитель трудового обучения 

 Категория: I категория  

 Образование: Высшее  

Соликамский государственный педагогический институт, 2002, квалификация «Педагог-психолог»     

ГОУ ВПО "Уральский государственный педагогический университет", 2006, «Олигофренопедагогика» 

 Педагогический стаж: 28 лет 

 Общий стаж: 32 года 

 Курсы: 

2015 год г. Пермь «Проектирование современного урока технологии в соответствии с требованиями ФГОС» (108) 

2015 год  «Профилактика деструктивных форм поведения детей и подростков» (72) 

2017 год «Методика преподавания курса «Шахматы» в условиях реализации ФГОС» (108) 

 

 

Перминова Марина Рафкатовна – учитель изобразительного искусства  

 Категория: Высшая категория  

 Образование: Высшее  

Пермское педагогическое училище № 4, 1996, квалификация «Учитель обслуживающего труда, педагог 

дополнительного образования по декорат.-прикладному творчеству» 

Уральский государственный педагогический университет, 2005, квалификация «Специальный психолог» 

 Педагогический стаж: 24 года 

 Общий стаж: 38 лет 4 месяца 

 Курсы 

2015 год г. Пермь «Проектирование современного урока технологии в соответствии с требованиями ФГОС» (108) 

 

 

 

Пермякова Надежда Константиновна - учитель  

 Категория: Высшая категория  

 Образование: Высшее  

Соликамский государственный пединститут, 2009, квалификация «Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии» 

 Педагогический стаж: 37 лет 

 Общий стаж: 39 лет 

 Курсы: 

 

 

 

Петрова Елена Геннадьевна – учитель русского языка и литературы  

 Категория: Высшая категория  

 Образование: Высшее                        

Нижнетагильский государственный педагогический институт, 2001, квалификация «Учитель русского языка и 

литературы» 

 Педагогический стаж: 26 лет 

 Общий стаж: 28 лет 

 Курсы: 



2015 год г. Березники «Сопровождение детей с ОВЗ, обучающихся в специальных коррекционных образовательных 

организациях I-VIII вида, в соответствии с требованиями ФГОС НОО для детей с ОВЗ» (72)   

         

      

   

Подвинская Галина Александровна – педагог дополнительного образования   

 Категория: Соответствие занимаемой должности  

 Образование: Высшее  

Пермское педагогическое училище № 4, 2001, квалификация «Учитель труда» 

ГОУ ВПО Уральский государственный экономический университет, 2007, квалификация «Экономист»   

 Педагогический стаж: 19 лет 

 Общий стаж: 25 лет 

 Курсы: 

 

 

 

Пономарева Елена Анатольевна – учитель математики  

 Категория: Высшая категория  

 Образование: Высшее 

Нижнетагильский государственный педагогический университет, 2001, квалификация «Учитель начальных классов»  

    

 Педагогический стаж: 24 года 

 Общий стаж: 28 лет 

 Курсы: 

2015 год г. С-Петербург «Основы специальной психологии и педагогики в контексте требований ФГОС» (108) 

       

       

 Прохорова Елена Борисовна – обучение на дому  

 Категория: Соответствие занимаемой должности  

 Образование: Высшее                     

Свердловский государственный педагогический институт, 1981, квалификация «Учитель вспомогательной школы» 

 Педагогический стаж: 48 лет 

 Общий стаж: 48 лет. 

 Курсы: 

2017 год «Основы специальной психологии и коррекционной педагогики в контексте требований ФГОС в рамках 

индивидуального обучения» (108) 

 

 

Рыжова Татьяна Алексеевна – учитель трудового обучения 

 Категория: I категория 

 Образование: Высшее  

Череповецкий государственный педагогический институт, 1974, квалификация «Учитель начальных классов» 

 Педагогический стаж: 39 лет 

 Общий стаж: 43 года 

 Курсы: 

2015 год г. Пермь «Проектирование современного урока технологии в соответствии с требованиями ФГОС» (108) 

2016 год «Научно-методическое сопровождение технологического образования» (24) 

 

 

 

Синицына Светлана Владимировна -  педагог-психолог  

 Категория: Высшая категория 

 Образование: Высшее 

Вятский социально-экономический институт, 1998, квалификация «Психолог» 

 Педагогический стаж: 19 лет 5 месяцев 

 Общий стаж: 19 лет 5 месяцев 

 Курсы: 

2015 год г. С-Петербург «Системы здоровьесберегающих технологий на основе метода БОС в ОУ» (72) 

2015 год г. Пермь «Проектирование современного урока технологии в соответствии с требованиями ФГОС» (108) 

2015 год  «Профилактика деструктивных форм поведения детей и подростков» (72) 

2015 год «Восстановительный подход в профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних» (72) 

2015 год «Формирование здорового образа жизни» (72) 

2016 год «Обучение и воспитание детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и тяжелыми 

множественными нарушениями развития в контексте требований ФГОС» (72)  

2016 год «Технология психосоциальной помощи детям и подросткам в ситуации суицидального риска» (72) 



2016 год «Профилактика риска суицидального поведения детей и подростков в ОУ» (24) 

2017 год «Внедрение системы мониторинга здоровья обучающихся с ОВЗ и здоровьесберегающих технологий» (72)

           

  

 

      

Скоревич Александра Леонидовна – учитель  

 Категория: 1 категория  

 Образование: Высшее   

Пермский государственный педагогический институт, 1980, квалификация «Учитель начальных классов» 

 Педагогический стаж: 42 года 

 Общий стаж: 43 года 

 Курсы:  

2015 год г. Березники «Сопровождение детей с ОВЗ, обучающихся в специальных коррекционных образовательных 

организациях I-VIII вида, в соответствии с требованиями ФГОС НОО для детей с ОВЗ» (72) 

 

 

 

Слепкань Юлия Валерьевна – учитель физической культуры 

 Категория: 

 Образование: Высшее   

ФГОУ ВПО "УГУФК", 2007, квалификация «Специалист по адаптивной физической культуре»  

 Педагогический стаж: 1 год 6 месяцев 

 Общий стаж: 22 года 

 Курсы:  

2017 год г. Ростов «Содержание воспитания и обучения в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС у/о»  (108) 

 

 

 

Смирнова Татьяна Николаевна - учитель - дефектолог  

 Категория: Высшая категория   

 Образование: Высшее  

Свердловский ордена "Знак Почёта" государственный пединститут, 1988, квалификация «Учитель логопед 

вспомогательной школы, олигофренопедагогических учреждений» 

 Педагогический стаж: 29 лет 

 Общий стаж: 32 года 

 Курсы:  

2017 год «Внедрение системы мониторинга здоровья обучающихся с ОВЗ и здоровьесберегающих технологий» (72) 

 

 

 

Стульнева Зинаида Александровна – учитель трудового обучения 

 Категория: Высшая категория  

 Образование:  Среднее специальное 

Кунгурское педагогическое училище, 1979, квалификация «Учитель начальных классов» 

 Педагогический стаж: 39 лет 

 Общий стаж: 39 лет 

 Курсы:  

2017 год г. Ростов «Содержание воспитания и обучения в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС у/о»  (108) 

 

 

 

Суслова Любовь Александровна - учитель – истории 

 Категория: Высшая категория    

 Образование: Высшее 

Соликамский государственный педагогический институт, 1998, квалификация «Учитель начальных классов» 

 Педагогический стаж: 17 лет 7 месяцев 

 Общий стаж: 23 года 

 Курсы:  

2015 год г. Пермь «Проектирование современного урока технологии в соответствии с требованиями ФГОС» (108) 

2015 год  «Профилактика деструктивных форм поведения детей и подростков» (72) 

2015 год «Формирование здорового образа жизни» (72) 

2017 год «Формирование модели инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС ОВЗ» (108) 

 



 

 

Третьякова Ирина Владимировна – учитель физической культуры  

 Категория: I категория  

 Образование: Высшее                               

Челябинский государственный институт физической культуры, 1988, квалификация «Преподаватель-организатор 

физкультоздоровительной работы и туризма» 

 Педагогический стаж: 30 лет 

 Общий стаж: 38 лет 

 Курсы:  

2015 год г. Пермь «Сопровождение детей с ОВЗ, обучающихся в специальных коррекционных образовательных 

организациях I-VIII вида, в соответствии с требованиями ФГОС НОО для детей с ОВЗ» (72)   

    

       

             

Хворяк Любовь Петровна - учитель  

 Категория: I категория  

 Образование: Высшее                              

Пермский государственный педагогический институт, 1979, квалификация «Учитель русского языка и литературы» 

 Педагогический стаж: 31 год 

 Общий стаж: 44 года 

 Курсы:  

2015 года г. Пермь «Интерактивные технологии воспитания и самовоспитания современной личности», (72)  

2015 год  «Профилактика деструктивных форм поведения детей и подростков» (72)    

2017 год «Программа взаимодействия педагогов ОУ с семьей в условиях реализации ФГОС» (108)  

 

 

 

Хисамова Татьяна Викторовна - учитель-логопед   

 Категория: Высшая категория  

 Образование: Высшее  

Свердловский ордена "Знак Почёта" государственный пединститут, 1985, квалификация «Учитель и логопед 

вспом.шк., олигофренопедагог дошкольн. учреждений» 

 Педагогический стаж: 32 года 

 Общий стаж: 32 года 

 Курсы: 

2015 год г. С-Петербург «Формирование здорового образа жизни» (72)      

2015 год г. Пермь «Проектирование современного урока технологии в соответствии с требованиями ФГОС» (108) 

2015 год «Инновационные обучающие компьютерные программы на основе технологии БОС» (72)   

2015 год  «Профилактика деструктивных форм поведения детей и подростков» (72)    

2016 год «Обучение и воспитание детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и тяжелыми 

множественными нарушениями развития в контексте требований ФГОС» (72)   

2016 год «Контрольно – измерительные материалы для оценки предметных результатов по обязательной 

предметной области адаптированной основной образовательной программы учебного плана «Язык и речевая 

практика» у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями» (72) 

 

 

 

Хоровская Евгения Семеновна – обучение на дому  

 Категория: Соответствие занимаемой должности 

 Образование: Высшее                    

Пермский государственный педагогический институт, 1973, квалификация «Учитель математики» 

 Педагогический стаж: 48 лет 

 Общий стаж: 52 года 

 Курсы: 

2017 год «Основы специальной психологии и коррекционной педагогики в контексте требований ФГОС в рамках 

индивидуального обучения» (108) 

 

 

 

       

Шаровьева Елена Николаевна – учитель русского языка и литературы  

 Категория: I категория  

 Образование: Высшее    



Уральский государственный педагогический университет, 1997, квалификация «Учитель логопед вспомогательной 

школы» 

 Педагогический стаж: 27 лет 

 Общий стаж: 28 лет 5 месяцев 

 Курсы: 

2015 год г. Пермь «Проектирование современного урока технологии в соответствии с требованиями ФГОС» (108) 

2015 год  «Профилактика деструктивных форм поведения детей и подростков» (72) 

 

 

 

Шуряков Сергей Леонидович – учитель трудового обучения   

 Категория: Соответствие занимаемой должности  

 Образование: Высшее  

Уральский государственный профессионально-педагогический университет, 2000, квалификация «Инженер-

педагог» 

 Педагогический стаж: 27 лет 

 Общий стаж: 29 лет 

 Курсы: 

2016 год «Компетентностно – ориентированные технологии обучения» (72)     

         

       

       

       

       

              

     

  

     

       

        


